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Здоровый образ жизни (ЗОЖ) – это основа профилактики заболеваний. 

Следить за своим здоровьем, ведь это самая главная ценность всего 

человечества. Радоваться жизни и делать свой вклад в здоровье окружающей 

нас среды. 

С каждым годом возрастает и процент детей, имеющих отклонения в 

здоровье, наблюдается тенденция непрерывного роста общего уровня 

заболевания среди детей дошкольного возраста. Об этом свидетельствуют 

последние данные Министерства образования и науки Российской Федерации: 

на 8,1% снизилось число здоровых детей. На 6,75% - увеличилось число детей с 

нарушениями в физическом развитии, предрасположенностью к патологии. На 

1,5% - возросла численность детей 3 группы здоровья с выраженными 

отклонениями и хроническими заболеваниями. 

Современное общество отличается многообразием примеров образа 

жизни человека, с которыми постоянно сталкивается каждый ребенок. Это 

многообразие не всегда является образцом для ребенка, в результате создается 

хаотичность в представлениях ребенка о здоровом образе жизни и разрушаются 

уже сложившиеся представления. Сегодня проблема формирования 

представлений о здоровом образе жизни (ЗОЖ) рассматривается на 

государственном уровне в связи с негативной тенденцией к ухудшению 



состояния здоровья всех социально-демографических групп населения России 

и, особенно, детей дошкольного возраста. 

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ, в разделе «Охрана здоровья обучающихся» ст. 41, в 

разделе «Дошкольное образование» ст. 64, сказано [1]: 

«Охрана здоровья обучающихся включает в себя: …пропаганду и 

обучение навыкам здорового образа жизни… Дошкольное образование 

направлено на сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста». 

Отношение дошкольника к своему здоровью является фундаментом, на 

котором можно будет выстроить потребность в здоровом образе жизни. Эта 

потребность зарождается и развивается в процессе осознания ребенком себя, 

как человека и личности. Отношение ребенка к здоровью напрямую зависит от 

того, как будет сформировано в его сознании это понятие. 

Основы здорового образа жизни у детей дошкольного возраста 

определяются наличием знаний и представлений об элементах здорового образа 

жизни (соблюдение режима, гигиенических процедур, двигательной 

активности), и умением использовать их в поведении и деятельности 

доступными для ребенка способами (чистить зубы, делать зарядку, соблюдать 

культуру поведения за столом). 

Основной целью деятельности МБДОУ является воспитание и развитие 

детей дошкольного возраста, охрана и укрепление физического и психического 

здоровья, коррекция отклонений в физическом и психическом развитии 

воспитанников, удовлетворение потребности населения в образовательных и 

оздоровительных услугах для детей дошкольного возраста. 

Несмотря на многочисленные исследования педагогов и психологов, 

проблема формирования здорового образа жизни у дошкольников требует 

дальнейшего изучения, поиска новых подходов (средств, методов, привемов) к 

реализации задач по формированию здорового образа жизни детей 

дошкольного возраста в практической деятельности дошкольных 



образовательных учреждений, а также для достижения здоровья и 

гармоничного развития дошкольника через формирование культуры здорового 

образа жизни необходимо соответствующее построение педагогического 

процесса, совместных усилий всего коллектива ДОУ. 

В формирование культуры ЗОЖ детей в дополнительном образовании 

можно применить в следующие средства воспитания и обучения: 

- художественная литература, как средство пропаганды ценности 

здоровья; 

- организация и привлечение детей в творческие объединения 

физкультурно-спортивного направления; 

- включение здоровьесберегающих технологий в образовательную среду 

ДОУ. 

Основной задачей воспитания в ДОУ является формирование культуры 

ЗОЖ, одним из важных средств которого может, являться художественная 

литература. 

Художественное произведение привлекает ребенка не только своей яркой 

образной формой, но и смысловым содержанием. Старшие дошкольники, 

воспринимая произведение, могут дать сознательную, мотивированную оценку 

персонажам, используя в своих суждениях сложившиеся у них под влиянием 

воспитания критерии поведения человека в обществе. 

Моя программа дополнительного образования по формированию у детей 

ЗОЖ средствами художественной литературы разработана на основе чтения 

художественных произведении и бесед по теме здорового образа жизни. 

Беседы по художественным произведениям таких авторов, как К.И. 

Чуковский «Мойдодыр», «Федорино горе», В. Осеева «Плохо», В. 

Сухомлинский «Блестящие ботинки», Л. Воронкова «Маша растеряша», В.В. 

Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо», А. Барто «Девочка 

чумазая», З. Александровой «Что взяла, клади на место», «Топотушки», И. 

Муравейка «Я сама», способствуют расширению представлений детей о 

формировании культуры ЗОЖ, доступных их пониманию. 



В результате чтения книг о здоровом образе жизни дети не только 

усваивают культурно-гигиенические навыки, знания о строении своего тела, но 

и лучше начинают относиться к своему здоровью, больше о нём заботиться. 
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